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Протокол Лс/ /20

внеочередного общего собрания собственников помещений
tr-r

Курская обл., z, Я{елезноzорск, ул.

оIчrlцgме, рас положен ном
f hrчаrr)/ cc/l Lc, rc с|',

в многоквартирн

п енного в ме очно_заочного голосования
е. }Itелезноzорск

,Щата начатtа голосования:
,ф // 2фг.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялас" u{$, ,//

сf,опю"rr*о*rп; с 6
20lОr. в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная чзсть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

)/ 2фг.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

ф,

Дата и место подсчета ,onoco, &Ц,
общая площадь (расчетная) жиJIых

// 20dЩ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

??
Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/tl€-ltмеется (неверное вычеркн)ль) JЭ %

Общее собрание правомочно/не -ярвемоч+rо.

)) до 1б час,00 мин

20/4. ь |6ч//

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Цl2ёll nu. доме равна о кв.м.,

^ площадь жилых кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}ulт эквивалент l кв. метРа общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании X?r кв,м.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

комиссии общего собранияСекретарь счетной

счетная комиссия: -/-l отделаww населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени я (Ф. И.О. номер

u а2/
с (

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

КурскоЙ обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202l еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uл4ущесшва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

do.Me (прuложенuе lФ8).

3. Уmверасdаю:
ПлаmУ кза рел4онm u соdержанuе обtцеzо ufurуulесmвФ) моеzо MIД на 202 l zod в размере, не превыulающем рсlз,||ера

rulambl за соdерuсанuе обtцеzо чforуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверсrcdенноео сооmвеmспвуюlцuлl решенuем
Железноzорс*Ьй zороdской lyMbt к прчlу,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в ulучае прuнусюdенuя

к выполненuю рабоm обязаmельньtм peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов -
daHHbte рабоmьt поdлежаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

осс. cпottMocmb мсlmерuалов u рабоm в паком случае прuнчJуrаеmся - соеласно смеmному рqсчеmу (смеmу)

исполнumеля. оплаmq осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонulьносlпu в несенuu заmрап на обtцее uл,уlцесmво МIд в завuсuл,осmu

оm dолч собсmвеннuка в общем члrуtцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сп. 37, сm, 39 жк рФ,
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларстfенной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание иа /Dц который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадц д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdложttлu; Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо hе--ттранятq) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (приложение J,,lЪ8).

С луш ал u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
согласовываю:

Еа- Ьu который предIожил

.4 План работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (приложение JФ8),
П р еdл оuсtlлu., Согласовы ваю :

План работ на202l год по содержанию и peмotlTy общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

<<Против> <<Воздержались><За>

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

l,6}, о 9rr7л с о2 4} / s2o

<<Воздержались>><За> <<Против>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

колшtество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

9rF/л о о2 /5l _-g, 6.2-{-(в:,8

П р u н я m о ( rrclтрптятто) р еш е н u е; С о гласовы ваю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонry обцего имущества собственников помещениЙ в многОкваРТИРНОМ

ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в pzшMepe, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответстВующим решением
Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгr{ае ПРИtryЖДеНИЯ

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных на то государсТвенныХ органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материrшов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. З7, ст
и который предlожилСлуul ац u : (Ф. И. О, вы сryпающего, краткое содержание

Утверждаю:
плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышающем р:вмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
ЖелезногоРской городсКой ,ЩумЫ к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJryчае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т,п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем Решенийпредписании сроки без проведения

осс. Стоимость материzrлов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется гtутем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходI из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в заВисимОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7 , ст. З9 ЖК РФ.
П р еdл ожttлu., Утверждаю :

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на202| год в р.вмере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденttого соотвстствующим решениеМ
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryп{ае приt{ркдениJI

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без прОВеДеНиЯ

оСС. Стоимость материчuIов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется путем единоразового денежного начисленrш на лицевом счете собственников исходrt из
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принципов соразмерности и пропорционЕUIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<За> <Против> <<Воздержались>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

?zsJD?.! с]в % р oz "/рr, q

П рu н я m о (не-пвцlt*п о) р eut ен u е; Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на2021 год в рiшмере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJryчае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведениJI
ОСС, Стоимость материiшов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционЕlльности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37,ст.39 ЖК РФ.

ll) Иные документы наýл., в 1 экз.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС ,u У л., в l экз.; ,
2) Акт сообщениJl о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ( л., в l экз,;
4) Акт сообцен}lя о проведе нии ОСС-на ./_л., в l экз.; l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на dL л.l в l экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведо}lления не устаноВлен
решением) na 3 л.. в l экз.; а

7) Реестр присутствующих лиц 
"а 

& л., в l экз.;
8) План работ на202l годна У л., в l экз.; t. г\
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 49n'l "r*r., D
l0) .Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на - л., в l экз.;

/ о/hпrrпе€ф в,Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ll/ а,2 //tцD
(ФиU) (ддта)

fuрuллh е И ,Zц//еOф
rФиФ (дай)

ОИr----ZZ--ТпэдпйБ-
,// е".// /ц.с

----------(д!Ф'-

(дата)

,z- й,/ ;///d{йо

J


